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Аннотация. Зависимость от смартфона сопряжена со многими негативными проявлениями: 
переживанием чувства одиночества, тревожностью, депрессией, стрессом, низким самоконтролем, 
неудовлетворенностью жизнью, импульсивностью, нейротизмом, а также интернет-зависимостью. В 
связи с этим изучение зависимости от смартфона обладает высокой степенью актуальности. Целью 
данного исследования было обнаружить связи зависимости от смартфона с эмоциональным 
интеллектом, уверенностью в себе и стилем поведения в конфликтных ситуациях. Установлено, что у 
мужчин и у женщин имеются статистически значимые отрицательные связи зависимости от 
смартфона с уверенностью в себе и интегративным показателем эмоционального интеллекта. У 
мужчин зависимость от смартфона отрицательно связана со всеми пятью компонентами 
эмоционального интеллекта, в то время как у женщин имеют место отрицательные связи зависимости 
от смартфона только с управлением собственными эмоциями, самоменеджментом и распознаванием 
эмоций других людей, но отсутствуют связи зависимости от смартфона с эмоциональной 
осведомленностью и эмпатией. У мужчин и женщин имеют место статистически значимые связи 
зависимости от смартфона: отрицательные – с социальной смелостью и инициативой в социальных 
контактах и положительные – с зависимостью от социальных сетей всеми ее факторами 
(психологическим состоянием пользователя сети, коммуникацией, получением информации) и всеми 
факторами зависимости от смартфона (потерей контроля над собой, страхом лишиться смартфона и 
эйфорией от его использования). Для стилей поведения в конфликте обнаружена только 
отрицательная связь зависимости женщин от смартфона со стилем «сотрудничество». Зависимость 
женщин от смартфона уменьшается с возрастом. Большинство полученных результатов в целом 
сходны с результатами соответствующих зарубежных исследований, однако в русскоязычном 
социуме обнаружены половые различия в связях зависимости от смартфона, которые не отмечаются 
зарубежными исследователями. 

Ключевые слова: зависимость от смартфона, эмоциональный интеллект, уверенность в себе, 
поведение в конфликтных ситуациях, зависимость от социальных сетей, факторы зависимостей, 
женщины, мужчины. 
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Чрезмерное использование смартфонов приводит к социальной изоляции 

наиболее активных пользователей и к их нестабильному эмоциональному 

состоянию. Возникающая при этом зависимость вызывает растущую 

озабоченность в современном обществе. Это связано с тем, что такое 

нарушение сопряжено со многими негативными проявлениями: положительно 

связано с «переживанием чувства одиночества и отрицательно − с 

настойчивостью, самообладанием, саморегуляцией, привычкой читать, 

здоровым образом жизни и состоянием здоровья». 

Так, зависимость женщин от смартфона «отрицательно коррелирует с 

возрастом, компетентностью, комплементарностью, провокационностью, 

наличием семьи, наличием детей, хорошим настроением и положительно − с 

зависимым поведением и проблемами со сном. Средние значения зависимости 

от смартфона женщин по данным разных исследований статистически значимо 

превосходит средние значения зависимости от смартфона мужчин» (Шейнов, 

Девицын, 2021а, с. 171). Показано, что зависимость от смартфона положительно 

коррелирует с тревожностью, депрессией, стрессом и отрицательно связана с 

самоконтролем и с удовлетворенностью жизнью. Обнаружена значимая 

положительная связь тяги к курению у мужчин с зависимостью от смартфона 

(Шейнов, 2021а, с. 97). Кроме того, «зависимость от смартфона женщин и мужчин 

отрицательно связана с самоуважением и положительно – с импульсивностью, 

нейротизмом, интернет-зависимостью, активностью в соцсетях, привычкой 

пользоваться смартфоном перед сном» (Шейнов, Девицын, 2021б, с. 313). 

В зарубежных исследованиях есть данные, что «зависимость от 

смартфона положительно связана стакими негативным факторами, как 

депрессия, тревожность, стресс, снижение самооценки и самоконтроля, 

проблемы со сном, со здоровьем в целом и с качеством жизни и 

удовлетворенностью ею, сложностями в семье, снижением успеваемости 
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учащихся и студентов, уменьшением производительности труда и опасностью 

стать жертвой кибербуллинга» (цит. по: Шейнов, 2021б, с. 235). 

Кибербуллинг является самой распространенной и крайне опасной формой 

манипулирования в интернет-пространстве (Шейнов, 2020б, в). 

К настоящему времени зарубежными исследователями установлены, 

кроме указанных выше, статистически значимые связи зависимости от 

смартфона с эмоциональным интеллектом (ЭИ), низкой уверенностью в себе, а 

также конфликтами и стрессами, о чем пойдет речь ниже. 

 

Эмоциональный интеллект 

Эмоциональный интеллект – это способность к пониманию своих и 

чужих эмоций и управлению ими (Люсин, 2004) или точное восприятие 

эмоций, использование эмоций для облегчения мысли, понимание эмоций и 

управление ими (Mayer et al., 2008). Появляется все больше доказательств того, 

что эмоциональный интеллект играет роль в развитии как употребления 

психоактивных веществ, так и поведенческих зависимостей. В обзоре С. 

Хенниг (C. Henning) с соавторами исследований о значимости эмоционального 

интеллекта и возможно связанными с ним зависимостями показано, что 

накоплены существенные эмпирические данные, свидетельствующие о том, что 

низкий эмоциональный интеллект является важным фактором риска развития 

зависимостей. Это указывает на необходимость уделять больше внимания 

исследованиям конкретных механизмов, связывающих эмоциональный 

интеллект с зависимостями, а также потенциальной полезности обучения ЭИ в 

лечении зависимостей (Henning et al., 2021). 

Установлено, что чем выше уровень зависимости от смартфона, тем ниже 

эмоциональный интеллект (R=-0,177, p≤0,007) и самоконтроль испытуемых 

(R=-0,418, p≤0,001). Кроме того, когда их эмоциональный интеллект был выше, 
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их самоконтроль также был выше (R=0,502, p≤0,001) (Choi et al., 2014). 

Наблюдается обратная связь между зависимостью от смартфона и показателем 

эмоционального интеллекта по субшкале «эмоциональная осведомленность» 

(Morales et al., 2020). Субшкалы эмоционального интеллекта показали 

отрицательную корреляцию зависимости от смартфона у студентов-медсестер. 

Чем выше уровень использования эмоций и регулятор эмоций, тем ниже 

зависимость от смартфона (Lee, Gu, 2018). 

Показатели эмоционального интеллекта отрицательно связаны как с 

проблемным использованием Интернета и смартфонов, так и с суицидальными 

мыслями (Arrivillaga et al., 2020). В целом наблюдалась отрицательная 

корреляция между ориентацией на виртуальный мир и осознанием и 

выражением собственных эмоций через субфакторы эмоционального интеллекта 

(Yoo et al., 2017). В частности, зависимость от смартфона высокозначимо 

отрицательно коррелировала с эмоциональным интеллектом и склонностью к 

критическому мышлению у студентов-медсестер. А более высокая зависимость от 

смартфона свидетельствовала о более низком уровне эмоционального интеллекта и 

склонности к критическому мышлению (Lee, Kim,2017). 

 

Низкая уверенность в себе 

Предпочтение виртуального мира – одна из основных характеристик 

зависимости от смартфонов. Пользователи смартфона, попадающие в 

зависимость от него, теряют уверенность в себе в отношениях с другими (Shim, 

2019). С другой стороны, зависимость от смартфона чаще встречается у 

индивидов с низкой самооценкой. Смартфоны используется ими с целью 

сблизиться в виртуальном мире и повысить уверенность в себе (Lee et al., 2018). 

М.С. Алотаиби (M.S. Alotaibi) с соавторами установили, что 

потенциальные факторы, приводящие к чрезмерному использованию 
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смартфонов, включают личные факторы (длительное свободное время и низкая 

уверенность в себе) и социальные факторы (социальное давление и страх 

потерять виртуальных «друзей»). Было обнаружено, что основные негативные 

последствия чрезмерного использования смартфонов связаны с ухудшением 

физического здоровья (боль в теле, недостаток сна и малоподвижный образ 

жизни) и психического самочувствия (стресс и негативные эмоции), с низкой 

успеваемостью в учебе и снижением социализации − социальной изоляции и 

сокращением личного общения (Alotaibi et al, 2022). Чрезмерное использование 

мобильных телефонов может не только вызвать снижение уверенности в себе, 

но и такие заболевания, как сухость глаз, синдром компьютерного зрения, боль 

и ригидность запястья и шеи, бред, нарушения сна, галлюцинации (Peraman, 

Parasuraman, 2016). 

 

Конфликты и стрессы 

Исследование С. Махапатра (S. Mahapatra) выявило, что значительными 

негативными последствиями зависимости от смартфона являются семейные и 

личные конфликты и низкая успеваемость (Mahapatra, 2019). Те, у кого были 

более высокие баллы по зависимости от смартфонов, показали более низкий 

балл по управлению межличностным конфликтом (Park et al., 2014). Ю.-Р. Ли и 

Ж.-С. Парк (Y.-R. Lee и J.-S. Park) было подтверждено, что стратегии 

преодоления стресса и зависимость от смартфона имеют статистически 

значимую прямую связь (Lee, Park, 2018). В ходе исследований Р. Алан и Х.С. 

Гузель (R. Alan и H.S. Guzel) и С-Х. Ким и Ю-Н. Чой (S-H. Kim, и Y-N. Choi)  

участники, не обладающие уверенным в себе стилем совладания со стрессом, 

проявили более высокую степень зависимости от смартфона, чем те, кто выбрал 

другие методы разрешения конфликта (Alan, Guzel, 2020; Kim, Choi, 2017). 
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Как можно видеть, приведенные результаты были получены для 

зарубежных испытуемых. Будут ли полученные результаты такими же в 

русскоязычном социуме? 

В соответствии с вышесказанным, цель данного исследования – 

обнаружить связи зависимости от смартфона с эмоциональным интеллектом, 

уверенностью в себе и стратегиями преодоления конфликтов. 

 

МЕТОДИКА 

Участники исследования и сбор данных 

В онлайн-опросе приняли участие 1456 респондентов, в том числе 965 

женщин и 490 мужчин. Статистики возраста испытуемых представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. 
Статистики возраста групп испытуемых. 

Статистика Вся выборка Мужчины Женщины 

Среднее значение 22,4 22,3 22,5 
Медиана 19,0 19,0 19,0 

Мода 19,0 19,0 19,0 
Стандартное отклонение 7,56 7,56 7,73 

Дисперсия 57,17 57,18 59,69 
Асимметрия 2,54 2,54 2,55 

Эксцесс 6,96 6,96 7,08 
Размах 54,0 54,0 54,0 

Минимум 15,0 15,0 15,0 
Максимум 69,0 69.0 69,0 

 

Методики исследования 

Зависимость от смартфона диагностировалась короткой версией САС-

16 (Шейнов, 2021а) опросника «Шкала зависимости от смартфона», надежность 

и валидность которого доказана (Шейнов, 2020а). Психометрические 

характеристики опросника САС-16: стандартизованная альфа-Кронбаха для 

матрицы ответов 447 женщин на 16 заданий опросника равна 0,749, для 243 
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мужчин − 0,746, что свидетельствует о хорошей внутренней согласованности 

САС-16 для женщин и мужчин; удаление любого задания приводит к 

ухудшению внутренней согласованности опросника. Его ретестовая надежность 

проверена повторным тестированием с интервалом в один месяц: корреляция 

между первым и вторым тестом равна 0.855 (p≤0,001) (Шейнов, 2020а). 

Зависимость от социальных сетей измерялась опросником ЗСС-15, 

надежность и валидность которого также доказана (Шейнов, Девицын, 2021в). 

Психометрические характеристики опросника ЗСС-15: стандартизованная 

альфа-Кронбаха для матрицы ответов 514 испытуемых на 15 заданий опросника 

оказалась равной 0,858, что свидетельствует о хорошей внутренней 

согласованности теста. Ретестовая надежность проверена повторным 

тестированием с интервалом в один месяц: корреляция между первым и вторым 

тестом r=0,811, p≤0,001 (Шейнов, Девицын, 2021в). 

Оценка уверенности в себе производилась посредством методики 

В.Г. Ромека (Ромек, 1998, с. 87-108). Она включает все компоненты 

уверенности в себе (общую уверенность, социальную смелость, инициативу в 

социальных контактах). При этом, как указывает автор методики, общая 

уверенность в себе является позитивной оценкой собственных навыков и 

способностей, тогда как социальная смелость противостоит социальным 

страхам в процессе выстраивания социальных контактов. Высокие оценки по 

уверенности в себе свидетельствуют о выраженной способности к принятию 

решений в сложных ситуациях, контроле собственных действий и их 

результатов. Утверждения шкалы социальная смелость касаются 

преимущественно эмоциональных процессов, сопровождающих выбор той или 

иной альтернативы поведения и возникающих при необходимости оценки 

собственных навыков и способностей. Высокие значения по шкале инициатива 

в социальных контактах характеризуют испытуемого как инициативного и 
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предприимчивого в социальных взаимодействиях, способного предложить 

собственный способ решения проблемной ситуации. 

Диагностика эмоционального интеллекта осуществлялась по методике 

Н. Холла (Фетискин и др., 2002, с. 57-59). Она включает 5 субшкал: 1) 

эмоциональная осведомленность − это осознание и понимание своих эмоций, 

люди с высокой эмоциональной осведомленностью в большей мере, чем у 

другие осведомлены о своем внутреннем состоянии; 2) управление своими 

эмоциями − эмоциональная отходчивость, эмоциональная гибкость; 3) 

самомотивация − управление своим поведением, за счет управления эмоциями; 

4) эмпатия − понимание эмоций других людей, умение сопереживать текущему 

эмоциональному состоянию другого человека, а так же готовность оказать 

поддержку. Это умение понять состояние человека по мимике, жестам, оттенкам 

речи, позе; 5) распознавание эмоций других людей − умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей; 6) Интегративный показатель 

эмоционального интеллекта − это сумма по всем шкалам опросника. 

Оценка стиля поведения испытуемых в конфликтных ситуациях 

производилась тестом К. Томаса-Р. Килманна (Thomas, Kilmann, 1974, 2007), 

адаптированным Н.В. Гришиной (Гребень, 2007, с. 381-388). Тест распознает 

типы поведения людей в конфликтах (точнее, в конфликте интересов) в 

соответствии с двумерной моделью урегулирования конфликтов К. Томаса, 

ортогональными в которой являются два вектора: кооперация, связанная с 

вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в ситуацию, и 

напористость, для которой характерен акцент на собственных интересах. 

Выделяется пять способов урегулирования конфликтов, обозначенные в 

соответствии с двумя указанными измерениями: соревнование (конкуренция) – 

стремление добиться своих интересов в ущерб другому; приспособление – 

принесение в жертву собственных интересов ради другого; компромисс – 
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соглашение на основе взаимных уступок; предложение варианта, снимающего 

возникшее противоречие; избегание — отсутствие стремления к кооперации и 

отсутствие тенденции к достижению собственных целей; сотрудничество – 

участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей 

интересы обеих сторон. 

В данном исследовании также использована статистически состоятельная 

трехфакторная модель зависимости от смартфона, включающая факторы: 

«Потеря контроля» над собой, «Страх отказа» использовать смартфон, 

«Эйфория» от пользования смартфоном (Шейнов, Девицын 2021г, с. 174). 

Применена в исследовании и факторная модель зависимости от социальных 

сетей, которая позволяет сопоставить формирующие ее факторы с зависимостью от 

смартфона. Структура зависимости от социальных сетей представлена тремя 

факторами: «Психологическое состояние» пользователя сети, «Коммуникация» 

пользователя сети и «Информация» (получение информации) (Шейнов, Девицын 

2021д, с. 145). 

Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета SPSS-22. 

Принят уровень значимости p≤0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения вопроса о том, какими критериями исследовать 

предполагаемые связи зависимости от смартфона, были проверены все 

изучаемые переменные на их соответствие нормальному закону распределения. 

Оказалось, что эмпирическое распределение всех переменных, 

представляющих изучаемые качества, отлично от нормального. Поэтому для 

определения возможных связей между зависимостью от смартфона и 

свойствами личности мы вычисляли корреляции по непараметрическому 

ранговому критерию Кендалла и для сравнения – по параметрическому 
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критерию Пирсона. Выбор корреляций по Кендаллу удобен еще и тем, что он 

фиксирует как линейные, так и нелинейные связи. 

В следующих таблицах представлены результаты вычисления корреляций 

в общих выборках (включающих представителей обоего пола), а также в 

женской и мужской выборках испытуемых. 
 

Таблица 2.  
Корреляции зависимости от смартфона с уверенностью, эмоциональным интеллектом и 

стратегиями поведения в конфликте (N=1456). 
 

  ЗСС УС ЭИ Соп Сотр Ком Изб Прис Возр 

Корр. 
Кендалла 

Коэфф. ,494** -,226** -,138** -,025 -,012 -,011 ,044* ,009 -,098** 

Значим. 0,000 ,000 ,000 ,187 ,515 ,557 ,020 ,637 ,000 

Корр. Пирсона 
Коэфф. ,686** -,325** -,171** -,027 -,021 -,020 ,057* ,016 -,190** 

Значим. ,000 ,000 ,000 ,310 ,431 ,454 ,029 ,542 ,000 
Примечания (здесь и далее в табл.2-4): ЗС – зависимость от смартфона, ЗСС – зависимость 
от социальных сетей, УС – уверенность в себе, ЭИ – эмоциональный интеллект, Соп- 
сопротивление, Сотр – сотрудничество, Ком – компромисс, Изб – избегание, Прис – 
приспособление, Возр – возраст; *p≤0,05, **p≤0,05. 

 

По табл. 2 видно, что одни и те же связи обнаруживаются корреляциями 

и Кендалла, и Пирсона: статистически значимые положительные связи 

зависимости от смартфона: отрицательные – с уверенностью в себе, 

интегративным показателем эмоционального интеллекта, возрастом и 

положительные – со стратегией избегания конфликта и зависимостью от 

социальных сетей. 

Установленная отрицательная связь зависимости от смартфона с 

уверенностью в себе согласуется ранее выявленным в зарубежных 

исследованиях аналогичным фактом (Alotaibi et al., 2022; Lee et al., 2018; 

Peraman, Parasuraman, 2016; Shim, 2019), как и отрицательная связь 

зависимости от смартфона с интегративным показателем эмоционального 

интеллекта (Arrivillaga et al., 2020; Choi et al., 2014; Lee, Kim,2017), а также с 
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тем, что низкий уровень эмоционального интеллекта является важным 

фактором риска развития зависимостей (Henning et al., 2021). 

 
Таблица 3. 

Корреляции зависимости от смартфона с уверенностью, эмоциональным интеллектом и 
стратегиями поведения в конфликте (мужская выборка N=491 

Корр. 
Кендалла 

ЗСС УС ЭИ Соп Сотр Ком Изб Прис Возр 

Коэффициент ,477** -,262** -,202** -,016 ,002 -,028 ,057 ,015 -,043 

Значимость ,000 ,000 ,000 ,607 ,943 ,386 ,084 ,646 ,187 
 

Из табл. 3 следует, что у мужчин зависимость от смартфона связана 

отрицательно – с уверенностью в себе и интегративным показателем 

эмоционального интеллекта и положительно – с зависимостью от социальных 

сетей. 

 
Таблица 4.  

Корреляции зависимости от смартфона с уверенностью, эмоциональным интеллектом и 
стратегиями поведения в конфликте (женская выборка N=965). 

 
 
 

 

 

В табл. 4 показано, что у женщин зависимость от смартфона связана 

отрицательно – с уверенностью в себе, интегративным показателем 

эмоционального интеллекта, со стратегией сотрудничества в конфликте, с 

возрастом и положительно– с зависимостью от социальных сетей. 

Установленная отрицательная связь зависимости женщин от смартфона 

со стратегией «сотрудничество» в конфликте является новым фактом, не 

отраженным в публикациях. Ее можно соотнести с тем, что стратегии 

преодоления стресса и зависимость от смартфона имеют статистически 

Корр. 
Кендалла 

ЗСС УС ЭИ Соп Сотр Ком Изб Прис Возр 

Коэффициент ,483** -,202** -,096** ,010 -,047* -,025 ,019 ,012 -,150** 

Значимость ,000 ,000 ,000 ,667 ,045 ,278 ,416 ,594 ,000 
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значимую прямую связь (Lee, Park, 2018), при этом более высокую степень 

зависимости от смартфона проявляют пользователи, не обладающие уверенным 

в себе стилем совладания со стрессом (Alan, 2020), эти пользователи 

показывают меньшую способность управлять межличностным конфликтом 

(Park et al., 2014). 

Представляемая таблицей отрицательная корреляция с возрастом 

зависимости женщин от смартфона подтверждает ранее полученные результаты 

(Шейнов, Девицын, 2021а, с. 171). 

Таким образом, обнаруженные в общей выборке связи зависимости от 

смартфона с зависимостью от социальных сетей, уверенностью в себе и 

эмоциональным интеллектом имеют место и у мужчин, и у женщин. Но 

положительная связь с избеганием не обнаруживается ни у тех, ни у других, а 

отрицательная связь с сотрудничеством и с возрастом – только у женщин. 

В данном случае, когда при объединении двух выборок в одну общую 

имеющиеся в них связи могут или нейтрализовать друг друга (при из 

разнонаправленности), или добавлять свойство, которого нет ни в одной из 

подвыборок. Это показывает, ошибочность часто встречающегося приема, 

когда исследователь образует общую выборку из мужчин и женщин, 

обеспечивая их равное представительство, и делает выводы в целом для обоих 

полов. Для этого необходимо обнаружить изучаемое свойство по отдельности у 

мужчин, и у женщин. 

В табл. 5 показано, что одни и те же статистически значимые связи 

зависимости от смартфона обнаруживаются корреляциями и Кендалла, и 

Пирсона: положительные – со всеми факторами зависимости от социальных 

сетей (психологическим состоянием их пользователя, коммуникацией, 

получением информации) и всеми факторами зависимости от смартфона 

(потерей контроля над собой, страхом лишиться смартфона и эйфорией от его 
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использования) и отрицательные – с социальной смелостью и инициативой в 

социальных контактах. 

 
Таблица 5.  

Корреляции зависимости от смартфона с факторами зависимостей от социальных сетей и от 
смартфона и социальными навыками (N=1456) 

  Пси Комм Инф ПотКон Страх Эйф СС ИСК 

Корр. 
Кендалла 

Коэффициент ,518** ,309** ,363** ,757** ,604** ,651** -,243** -,052** 

Значимость ,000 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 ,000 ,005 

Корр. 
Пирсона 

Коэффициент ,708** ,436** ,520** ,905** ,762** ,821** -,348** -,069** 

Значимость ,000 ,000 ,000 0,000 ,000 0,000 ,000 ,008 

Примечания (здесь и далее в табл 5-7): Пси − психологическое состояние пользователя сети, 
Комм – коммуникация, Инф − получение информации, ПотКон − потеря контроля над собой, 
Страх− страх лишиться смартфона, Эйф. − эйфория от его использования, СС − социальная 
смелость, ИСК − инициатива в социальных контактах; *p≤0,05, **p≤0,05. 
 

Таблица 6.  
Корреляции зависимости от смартфона с факторами зависимостей от социальных сетей и от 

смартфона и социальными навыками (мужская выборка N=491). 
Корр. 

Кендалла 
Пси Комм Инф ПотКон Страх Эйф СС ИСК 

Коэффициент ,493** ,318** ,361** ,758** ,568** ,658** -,277** -,090** 

Значимость ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 
 

Из табл. 5 и 6 следует, что у мужчин зависимость от смартфона в 

точности повторяет связи, показанные в общей выборке мужчин и женщин. 
 

Таблица 7.  
Корреляции зависимости от смартфона с факторами зависимостей от социальных сетей и от 

смартфона и социальными навыками (женская выборка N=965). 
Корр. 

Кендалла 
Пси Комм Инф ПотКон Страх Эйф СС ИСК 

Коэффициент ,516** ,267** ,348** ,745** ,608** ,636** -,200** -,037 

Значимость ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,107 
 

В табл. 7 показано, что у женщин зависимость от смартфона практически 

повторяет связи, показанные в общей выборке мужчин и женщин, исключая 

лишь то, что связь с инициативой в социальных контактах статистически 
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незначима. Не исключено, что последнее обстоятельство суть следствие более 

короткой выборки. 

Таким образом, у мужчин и женщин имеют место статистически 

значимые связи зависимости от смартфона: отрицательные – с социальной 

смелостью и инициативой в социальных контактах и положительные – со 

всеми факторами зависимости от социальных сетей (психологическим 

состоянием их пользователя, коммуникацией, получением информации) и 

всеми факторами зависимости от смартфона (потерей контроля над собой, 

страхом лишиться смартфона и эйфорией от его использования). 
 

Таблица 8.  
Корреляции зависимости от смартфона с компонентами эмоционального интеллекта 

(N=1456). 
  ЭО УСЭ См Эмп РЭДЛ 

Корреляция 
Кендалла 

Коэффициент -,023 -,203** -,168** -,043* -,079** 

Значимость ,209 ,000 ,000 ,019 ,000 

Корреляция 
Пирсона 

Коэффициент ,002 -,279** -,214** -,038 -,093** 

Значимость ,949 ,000 ,000 ,151 ,000 
Примечания (здесь и далее в табл. 8-10): ЭО – эмоциональная осведомленность, УСЭ − 
управление собственными эмоциями, См – самоменеджмент, Эмп – эмпатия, РЭДЛ − 
распознавание эмоций других людей; *p≤0,05, **p≤0,05. 

 

Данные в табл. 8 свидетельствуют о том, что в данном случае корреляции 

Кендалла оказались более чуткими в выявлении связей: отрицательная 

корреляция Кендалла зависимости от смартфона с эмпатией статистически 

значима, в то время как корреляция Пирсона статистически незначима. 

Тем самым, в общей выборке мужчин и женщин установлены 

отрицательные связи зависимости от смартфона с такими компонентами 

эмоционального интеллекта, как управление собственными эмоциями, 

самоменеджмент, эмпатия и распознавание эмоций других людей. 
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Из табл. 8 и 9 следует, что у мужчин зависимость от смартфона не только 

повторяет связи, показанные в общей выборке мужчин и женщин, но 

добавляется отрицательная связь с эмоциональной осведомленностью. То есть 

у мужчин зависимость от смартфона отрицательно связана со всеми 

компонентами эмоционального интеллекта. 
 

Таблица 9. 
Корреляции зависимости от смартфона с компонентами эмоционального интеллекта 

(мужская выборка N=491). 
Корреляция Кендалла ЭО УСЭ См Эмп РЭДЛ 

Коэффициент -,099** -,216** -,205** -,145** -,158** 

Значимость ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

Таблица 10. 
Корреляции зависимости от смартфона с компонентами эмоционального интеллекта 

(женская выборка N=965). 
Корреляция Кендалла ЭО УСЭ См Эмп РЭДЛ 

Коэффициент ,002 -,155** -,127** -,017 -,056* 

Значимость ,924 ,000 ,000 ,447 ,012 

 

В табл. 10 показано, что для женщин имеют место отрицательные связи 

зависимости от смартфона с такими компонентами эмоционального интеллекта, 

как управление собственными эмоциями, самоменеджмент и распознавание 

эмоций других людей, то есть связей зависимости от смартфона меньше, чем у 

мужчин. 

Таким образом, у мужчин зависимость от смартфона отрицательно 

связана со всеми компонентами эмоционального интеллекта, в то время как у 

женщин отсутствуют связи зависимости от смартфона с эмоциональной 

осведомленностью и эмпатией. 

Эти результаты в целом можно считать соответствующими аналогичным 

зарубежным результатам, показавшим отрицательную корреляцию зависимости 
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от смартфона с субшкалами эмоционального интеллекта (Lee, Gu, 2018; Yoo et 

al., 2017). Однако в русскоязычном социуме имеются половые различия в них, 

которые не обнаружены в зарубежных исследованиях (Lee, Gu, 2018; Morales et 

al., 2020; Yoo et al., 2017). 

В заключение отметим, что t-критерий сравнения равенства средних 

значений для независимых выборок показал, что среднее значение зависимости 

от смартфона женщин, равное 18,30, статистически значимо (p≤0,001) 

превосходит этот же показатель мужчин (14,12). Подобное соотношение 

установлено и в ряде других исследований (Шейнов, 2021а, с. 97; Шейнов, 

Девицын, 2021а, с. 171). 

ВЫВОДЫ 

У мужчин и у женщин имеются статистически значимые отрицательные 

связи зависимости от смартфона с уверенностью в себе и интегративным 

показателем эмоционального интеллекта. 

У мужчин зависимость от смартфона отрицательно связана со всеми 

пятью компонентами эмоционального интеллекта, в то время как у женщин 

имеют место отрицательные связи зависимости от смартфона только с 

управлением собственными эмоциями, самоменеджментом и распознаванием 

эмоций других людей, но отсутствуют связи зависимости от смартфона с 

эмоциональной осведомленностью и эмпатией. 

У мужчин и женщин имеют место статистически значимые связи 

зависимости от смартфона: отрицательные – с социальной смелостью и 

инициативой в социальных контактах и положительные – с зависимостью от 

социальных сетей и всеми ее факторами (психологическим состоянием 

пользователя сети, коммуникацией, получением информации), как и со всеми 

факторами зависимости от смартфона (потерей контроля над собой, страхом 

лишиться смартфона и эйфорией от его использования).  
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Из стилей поведения в конфликте обнаружена только отрицательная 

связь зависимости женщин от смартфона со стилем «сотрудничество». 

Зависимость женщин от смартфона уменьшается с возрастом. 

Большинство полученных результатов в целом сходны с результатами 

соответствующих зарубежных исследований, однако в русскоязычном социуме 

обнаружены половые различия в связях зависимости от смартфона, которые не 

отмечаются зарубежными исследователями. 
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Summary. Smartphone addiction is associated with many negative manifestations: feelings of loneliness, 
anxiety, depression, stress, low self-control, dissatisfaction with life, impulsivity, neuroticism, Internet 
addiction. Therefore, the study of dependence on a smartphone is very relevant. The purpose of this study is 
to find links between smartphone addiction and emotional intelligence, self-confidence and style of behavior 
in conflict situations. The article found that men and women have statistically significant negative 
correlations between smartphone addiction and self-confidence and an integrative indicator of emotional 
intelligence. In men, smartphone addiction is negatively associated with all five components of emotional 
intelligence, while in women, smartphone addiction is negatively associated only with managing their own 
emotions, self-management, and recognizing the emotions of other people, but there are no links between 
smartphone addiction and emotional awareness and empathy. Men and women have statistically significant 
correlations between smartphone addiction: negative - with social courage and initiative in social contacts, 
and positive - with dependence on social networks by all its factors (psychological state of the network user, 
communication, obtaining information) and all factors of dependence on social networks. smartphone (loss 
of self-control, fear of losing a smartphone and euphoria from using it). For styles of behavior in conflict, 
only a negative relationship was found between women's dependence on a smartphone and the 
"collaboration" style. Women's dependence on smartphones decreases with age. Most of the results obtained 
are generally similar to the results of relevant foreign studies, however, in the Russian-speaking society, 
gender differences were found in the relationship of smartphone addiction, which are not noted by foreign 
researchers. 

Keywords: smartphone addiction, emotional intelligence, self-confidence, behavior in conflict situations, 
addiction to social networks, addiction factors, women, men. 
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